ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики
«О прокуратуре Луганской Народной Республики»

Статья 1
Внести в Закон Луганской Народной Республики от 06 августа
2018 года № 248-II «О прокуратуре Луганской Народной Республики»
следующие изменения:
1) в статье 40:
а) название дополнить словами «и следователей»;
б) часть 1 после
«и следователями»;

слова

«Прокурорами»

дополнить

словами

2) в статье 43:
а) название дополнить словом «(следователя)»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Лицо, впервые назначаемое на должность следователя, принимает
Присягу следователя следующего содержания:
«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Луганской Народной Республики,
законы и международные обязательства Луганской Народной Республики, не
допуская малейшего от них отступления;

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни
совершил, добиваться высокой эффективности и беспристрастности
предварительного расследования;
активно защищать интересы личности, общества и государства;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и
жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении
судеб людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции
прокуратуры.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим
пребыванием в органах прокуратуры.».»;
в) часть 2 считать частью 3 и после слова «прокурора» дополнить
словом «(следователя)»;
3) часть 4 статьи 45 после слова «Прокурорам» дополнить словами
«и следователям»;
4) в статье 49:
а) абзац первый части 1 после слова «Прокурорам» дополнить словами
«и следователям»;
б) абзац второй части 1 после слова «прокурора» дополнить словами
«или следователя»;
в) первое предложение части 2 после слова «прокуроров» дополнить
словами «и следователей»;
5) статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Порядок привлечения прокуроров и следователей к
уголовной и административной ответственности
1. Проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного
прокурором или следователем, является исключительной компетенцией
органов прокуратуры.
Проверка сообщения о преступлении, совершенном прокурором или
следователем, возбуждение в отношении них уголовного дела (за
исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут при
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совершении преступления) и предварительное расследование производятся в
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством
Луганской Народной Республики.
На период расследования возбужденного в отношении прокурора или
следователя уголовного дела они отстраняются от должности. За время
отстранения от должности прокурору или следователю выплачивается
денежное содержание в размере должностного оклада, доплаты за классный
чин и доплаты за выслугу лет.
2. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора и
следователя, досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за
исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения
безопасности других лиц и задержания при совершении преступления.»;
6) в статье 57:
а) пункт 3 абзаца второго части 1 после слова «прокурора» дополнить
словом «(следователя)»;
б) первое предложение абзаца первого части
«Прокуроры» дополнить словами «и следователи»;
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после

слова

в) абзац первый части 7 после слова «прокуроров» дополнить словами
«и следователей»;
7) в статье 62:
а) часть 9
«и следователей»;

после

слова

«прокуроров»

дополнить

словами

б) первое предложение части 10 после слова «Прокурорам» дополнить
словами «и следователям»;
в) абзац первый части 11 после слова «Прокурорам» дополнить
словами «и следователям»;
г) абзац второй части 11 после слова «Прокурорам» дополнить словами
«и следователям»;
д) абзац первый части 12 после слова «Прокурорам,» дополнить словом
«следователям»;
е) абзац первый части 13 после слова «прокуроров» дополнить словами
«и следователей»;
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8) в статье 64:
а) название дополнить словами «и следователей»;
б) первое предложение абзаца первого части
«Прокуроры» дополнить словами «и следователи»;

1

после

слова

в) второе предложение абзаца первого части
«прокуроров» дополнить словами «и следователей»;

1

после

слова

г) абзац второй части 1 после слова «прокуроров» дополнить словами
«и следователей»;
д) часть 2
«и следователей»;

после

слова

«прокуроров»

дополнить

словами

е) первое предложение части 3 после слова «Прокуроры» дополнить
словами «и следователи»;
ж) часть 4
«и следователи»;

после

слова

«Прокуроры»

дополнить

словами

з) части 5-7 изложить в следующей редакции:
«5. Органы государственного страхования выплачивают страховые
суммы в случаях:
1) гибели (смерти) прокурора или следователя в период работы либо
после увольнения, если она наступила вследствие причинения телесных
повреждений или иного вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью, – их наследникам в размере, равном 180-кратному размеру
среднемесячного денежного содержания прокурора или следователя;
2) причинения прокурору или следователю в связи с их служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной
деятельностью, – в размере, равном 36-кратному размеру их среднемесячного
денежного содержания;
3) причинения прокурору или следователю в связи с их служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, не
повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлиявших на
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, – в
размере, равном 12-кратному размеру их среднемесячного денежного
содержания.
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6. В случае причинения прокурору или следователю в связи с их
служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной
деятельностью, им ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы
между их среднемесячным денежным содержанием и назначенной в связи с
этим пенсией без учета суммы выплат, полученных по обязательному
государственному личному страхованию.
7. В случае гибели (смерти) прокурора или следователя в связи с
исполнением служебных обязанностей, а также уволенных со службы
прокурора или следователя, умерших вследствие причинения им телесных
повреждений или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных
обязанностей, нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их
иждивении, ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между
приходившейся на их долю частью денежного содержания погибшего
(умершего) и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца без учета
суммы выплат, полученных по обязательному государственному личному
страхованию. Для определения указанной части денежного содержания
среднемесячное денежное содержание погибшего (умершего) делится на
число членов семьи, находившихся на его иждивении, в том числе
трудоспособных.»;
и) части 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества,
принадлежащего прокурору или следователю или членам их семей, в связи с
их служебной деятельностью, подлежит возмещению им или членам их
семей в полном объеме, включая упущенную выгоду, в порядке,
установленном Советом Министров Луганской Народной Республики.
10. Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только приговор или
постановление суда в отношении лица, признанного виновным в гибели
(смерти) прокурора или следователя, причинении им телесных повреждений
либо уничтожении или повреждении принадлежащего им имущества,
которым установлено, что эти события не связаны со служебной
деятельностью прокурора или следователя.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона

5

Луганской Народной Республики от 06 августа 2018 года № 248-II «О
прокуратуре Луганской Народной Республики».

Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
06 декабря 2018 года
№ 1-III
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